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(социальнокоммуникативное, Н.Ф. Виноградова, Л.А. Соколова «Моя страна Россия» - М.:
«Просвещение», 2005г.
познавательное
«ЧТЗ – моя биография» - Челябинск, «Ю-у книжное
развитие)
издательство», 1983г.
А. Лазарев «Народоведение» - Челябинск: «Ю-у книжное
издательство», 1997г. № 1,2.
А.П. Усова «Русское народное творчество в детском саду» М.: «просвещение», 1972г.
С.П. Алексеев «Герои Великой Отечественной» - М.: «Дрофаплюс», 2005г.
Е. Соловьева, Л. Царенко «Наследие». Пособие по
нравственно-патриотическому воспитанию детей
дошкольного и младшего школьного возраста» - М.: «Обруч»,
2011г.
«Российский этнографический музей – детям»/Ботякова О.А.,
Зязева Л.К. – СПб.: «Детство-пресс», 2001г.
«Наш дом – Южный Урал» - Челябинск: «Взгляд», 2005г.
А.В. Митяев «Рассказы о Великой Отечественной войне» - М.:
«Дрофа», 2005г.
С. Алексеев «От Москвы до Берлина» - М.: «Астрель», 2005г.
М.Ю. Новицкая «Наследие. Патриотическое воспитание в
детском саду» - М.: «Линка-пресс» , 2003г.
Праздники России/сост. И.Ф. Яценко – М.: «Вако», 2010г.
Т.А.Шорыгина
Экология
(познавательное
развитие)

А.А. Плешаков «Зеленая тропинка» - М.: «Просвещение»,
2002г.
Н.Ф. Виноградова» Рассказы-загадки о природе» - М.:
«Вентана-Граф», 2007г.
С.Н. Николаева «Экологическая тетрадь для дошкольников»,
М.: «Просвещение», 2003
Е.А. Седлецкая «Экологическая мозаика» - М. «Московская
правда», 1995г.

Социальнокоммуникативное
развитие

М. Фонотов «Геометрия растений» - Екатеринбург: «Сократ»,
2008
Н.В. Нищева «Живая природа. В мире животных» - СПб.:
«Детство-пресс», 2007г.
«Мы». Программа экологического образования детей / Н.Н.
Кондратьева и др. – СПб.: «Детство-пресс», 2002г.
О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском
саду» - М.: «Мозаика-Синтез». 2006Гг.
Н.А. Рыжова «Я и природа» - М.: «Линка-пресс», 1996г.
С.Н. Николаева «Методическое пособие к программе
«Зеленая тропинка» - М.: «Просвещение», 2001г.
Е.И. Золотова «Знакомим дошкольников с миром животных» М.: «Просвещение», 1988г.
М.Д Махлин «Аквариум в школе» - М.: «Просвещение»,
1984г.
О.А. Соломенникова «Занятия по формированию
элементарных экологических представлений в первой
младшей группе детского сада» - М.: «Мозаика-синтез»,
2008г.
В.А. Шишкина, М.Н. Дедулевич «Прогулки в природу» - М.:
«Просвещение», 2002г.
С.Н. Николаева «Воспитание экологической культуры в
дошкольном возрасте» -М .: «Просвещение», 2002г.
Л.М. Потапова «Детям о природе. Экология в играх» Ярославль: «Академия холдинг», 2002г.
И. Белавина, Н. Найденская «Планета – наш дом» - М.:
«Лайда», 1995г.
Н.А. Рыжова «Не просто сказки» - М.: «Линка-пресс», 2002г.
Т.А.Шорыина «Беседы о природных явлениях и объектах» М.: «ТЦ СФЕРА» , 2010 г
Е.А.Алябьева «Природа»-М.:»ТЦ СФЕРА», 2012 г
Т.А.Шорыгина «Беседы о том, кто де живёт»-М.: «ТЦ
СФЕРА»,2011 г
С.А. Насонкина «Уроки этикета» - СПб.: «Детство-пресс»,
2001г.
Т. Доронова «Девочки мальчики 3-4 лет в семье и детском
саду» - М.: «Линка-пресс», 2009г.
«Отношения между сверстниками в группе детского сада» М.: «Педагогика», 1978г.
Е.В. Рылеева. Л.С. Барсукова «Управление качеством
социального развития воспитанников ДОУ» - М.: «Айрис
пресс», 2003г.
«Нравственное воспитание в детском саду»/под ред В.Г.
Нечаевой и Т.А. Марковой – М.: «Просвещение», 1984г.

Речевое развитие

В.Г. Нечаева «Формирование коллективных
взаимоотношений детей старшего дошкольного возраста» М.: «Просвещение», 1968г.
Абраменкова В.В. «Социальная психология детства: развитие
отношений ребенка в детской субкультуре» - МоскваВоронеж, 2000г.
Г. Лэндрет, Л. Хоумер «Игровая терапия как способ решения
проблем ребенка» - Москва-Воронеж, 2001г.
В.Н. Ягодинский «Уберечь от дурмана» - М.: «Просвещение»,
1989г.
«Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет» Волгоград: «Учитель» , 2012г.
А.В. Калинченко. Ю.В. Микляева «Развитие игровой
деятельности дошкольников» М.: «Айрис-пресс»,2004г.
К.Ю. Белая, В.М. Сотникова «Разноцветные игры» - М.:
«Линка-пресс», 2007г.
Т.Н. Доронова «Играют и взрослые и дети» - М.: «Линкапресс», 2006г.
Н.Н. Васильева, Н.В. Новоторцева «Развивающие игры для
дошкольников» - Ярославль, «Академия развития», 1996г.
М.А. Михайлова «Детские праздники» (игры, фокусы,
забавы» - Ярославль: «Академия развития» , 2000г.
И.С. Гринченко «Игра в теории, обучении, воспитании и
коррекционной работе» - М.: «ЦГЛ», 2002г.
Руководство играми детей в дошкольных учреждениях – М.:
«Просвещение», 1986г.
Смоленцева А.А. «Введение в мир экономики, или Как мы
играем в экономику» - СПб.: «Детство-пресс», 2008г.
О.Н. Пахомова «Добрые сказки. Этика для малышей» - М.:
«Прометей», 2002г.
Т.А. Шорыгина «Вежливые сказки. Этикет для малышей». –
М.: «Прометей», 2002г.
И.Н. Курочкина «Дошкольнику о хороших манерах и этикете»
- М.: «Просвещение», 2007г.
Т.А. Шорыгина «Познавательные сказки» - М., «ТЦ Сфера»,
2014
Т.А. Шорыгина «Понятийные сказки» - М., «ТЦ Сфера», 2015
г
Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 3-5 лет по социальнокоммуникативному развитию» - М., «ТЦ Сфера», 2015 г
Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 6-7 лет по социальнокоммуникативному развитию» - М., «ТЦ Сфера», 2015 г
Н.В. Нищева «Ознакомление с окружающим. Наш детский
сад» - СПб,: «Детство-пресс», 2006г.

Музыка
(художественноэстетическое
развитие)
Труд (социальнокоммуникативное,
художественноэстетическое
развитие)

Е.И. Тихеева «Развитие речи детей» _ М.: «Просвещение»,
1981г.
Л.Н. Галигузова, Е.О. Смирнова «Ступени общения: от года
до семи лет» - М.: «Просвещение», 1992г.
Л.М. Шипицына, А.П. Воронова « Основы коммуникации» Санкт-Петербург, «Образование», 1995г.
Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская «Азбука общения
(основы коммуникации)» - Санкт-Петербург, «Образование»,
1996г.
Е.В. Рылеева «Вместе веселее!..» - М.: «Линка-пресс», 2000г.
В. Цвынтарный «Играем, слушаем, подражаем – звуки
получаем» - СПб.: «Лань», 1998г.
«Методика развития речи детей дошкольного возраста» - М.:
«Просвещение», 1984г.
Н.В. Нищева «Разноцветные сказки» - СПб.: «Детство-пресс»,
2001г.
«Праздники в детском саду» - М.: «Просвещение», 1990г.
Музыкальные сказки: Сценарии и ноты» - М.: «Гном-пресс»,
1998г.

Н.М. Конышева «Конструирование как средство развития
младших школьников на уроках ручного труда» - М.:
«Флинта», 2000г.
Гульянц Э.К., Базик И.Я. «Что можно сделать из природного
материала» - М.: «Просвещение», 1984г.
И.М. Петрова «Волшебные полоски. Ручной труд для самых
маленьких». – СПб.: «Детство-пресс», 2002г.
С. Конощук «Фантазии круглый год» - СПб.:
«Образовательные проекты», 2011
А. Глозман «Учите мальчишек мастерить» - М.: «Чистые
пруды», 2006г.
Е.А.Алябьева «Поиграем в профессии» Книга 1- М.,»ТЦ
Сфера», 2014 г
Е.А.Алябьева «Поиграем в профессии» Книга 2- М.,»ТЦ
Сфера», 2014 г
«Пожарному делу учиться вперед пригодится…» - Челябинск,
Безопасность
2005г.
(социальнокоммуникативное, «25 лучших уроков и занятий по основам пожарной
безопасности для детей» - Челябинск, 2003г.
познавательное
М.М. Масленников «Основы пожарной безопасности» - М.:
развитие)
«Аркти», 2005г.
Т.А. Шорыгина «Осторожные сказки. Безопасность для
малышей». – М.: «Прометей», 2002г.
Макеева А.Г., Лысенко И.А. «Долго ли до беды?» - М.:
«Линка-пресс», 2000г.

«Пожарные спешат на помощь» - Челябинск, 2004г.
В.Т. Лободин, Г.В. Лавренова «Как сохранить здоровье
Здоровье
педагога» - М.: «Линка-пресс», 2005г.
(социальнокоммуникативное, Н. Ефименко «Театр физического развития и оздоровления» М.: «Линка-пресс», 1999г.
познавательное
З.И. Тюмасева, А.Ф. Аменд «Я – человек, ты – человек, мы –
развитие)
люди» - Челябинск, 1996г.
Г. Зайцева «Уроки Айболита» - СП-б – «Детство-пресс»,
2001г.
Д.З. Шибкова «Наука быть здоровым» - Челябинск, 1997г.
М.К. Осколкова «Предупреждение сердечно-сосудистых
заболеваний у детей» - М.: «Медицина», 1971г.
«Расти здоровым, малыш!» - Челябинск, «Газзета», 1991г.
Е.Н. Вавилова «Укрепляйте здоровье детей» - М.:
«Просвещение», 1982г.
В.Т. Лободин и др. «Как сохранить здоровье педагога» - М.:
«Линка-пресс», 2005г.
«Здоровый малыш. Программа оздоровления детей в ДОУ» М.: «сфера», 2005г.
«Южноуральские писатели – детям» - Челябинск, «Взгляд»,
Чтение
2007г.
художественной
«Книга для чтения в детском саду и дома. 2-4 года» - М.:
литературы
(речевое развитие) «Оникс», 2007г.
«Книга для чтения в детском саду и дома. 4-5 лет»М.:
«Оникс», 2007г.
«Книга для чтения в детском саду и дома. 5-7 лет» - М.:
«Оникс», 2007г.
«Книга сказок для маленького рыцаря» - М.: «Оникс», 2007г.
«Книга сказок для маленькой принцессы» - М.: «Оникс»,
2007г.
Т. Рик «Сказки и пьесы для семьи и детского сада» - М.:
«Линка-пресс», 2008г.
Т.П. Харитонова. В.Н. Куликова «Пушкинская тетрадь» Челябинск, «ЮжУралИнформ», 1999г.
Е. Кузьменкова, Г. Рысина «Воспитание будущего читателя» М.: «Чистые пруды», 2005г.
З.А. Гриценко «Ты детям сказку расскажи…» - М.: «Линкапресс», 2003г.
Л.Е. Белоусова «Добрые досуги» - СПб.: «Детство-пресс»,
2003г.
Л.И. Царенко «От потешек к Пушкинскоу балу» - М.: «Линкапресс», 1999г.
Н. Пикулева «О вежливости – с вами вместе» - Челябинск,
1993г.
Л. Поляк «Театр сказок» - СПб.: «Детство-пресс», 2001г.

Правовое
воспитание
(социальнокоммуникативное,
познавательное
развитие)
Физическое
развитие

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Я – ребенок, и я имею право» М.: «Издательство «Скрипторий 2003», 2009 г.
«Защита прав и достоинства маленького ребенка» - М.:
«Просвещение», 2006г.
С. Козлова «Мы имеем право» - М.: «Линка-пресс», 2010г.
«Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка» М. «Аркти», 2004г.
В. Алямовская «Физкультура в детском саду» - М.: «Чистые
пруды», 2005г.
В.А. Шишкина «Движение плюс движения» - М.:
«Просвещение», 1992г.
Э.Й. Адашкявичене «Баскетбол для дошкольников» - М.:
«Просвещение», 1983г.
П.П. Буцинская, В.И. Васюкова «Общеразвивающие
упражнения в детском саду» - М., «Просвещение», 1990г.
С.А. Пономарев «Растите малышей здоровыми» - м.: «Старт»,
1992г.
А.И. Фомина «Физкультурные занятии и спортивные игры в
детском саду» - М.: «Просвещение», 1984
Г.П. Лескова, П.П. Буцинская «Общеразвивающие
упражнения в детском саду» - М.: «Просвещение», 1981
В.В. Вавилова «Развивайте у дошкольников ловкость, силу,
выносливость» - М.: «Просвещение», 1981г.
К.Д. Губерт, М.Г. Рысс «Гимнастика и массаж в раннем
возрасте» - М.: «Просвещение», 1981г.
Б.Н. Минаев, Б.М. Миян «Основы методики.физического
воспитания школьников» - М.: «Просвещение», 1989г.
С.Ю. Лайзане «Физическая культура для малышей» - М.:
«Просвещение», 1987г.
Д.В. Хухлаева «Теория и методика физического воспитания
детей дошкольного возраста» - М.: «Просвещение» , 1971г.
«Физическая подготовка детей 5-6 лет к занятиям в школе» М: «Просвещение», 1980г.
Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева «Физические упражнения и
подвижные игры для дошкольников» - М.: «Просвещение»,
1971г.
Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать, лазать, метать» - М.:
«Просвещение», 1983г.
В.Г. Фролов «Физкультурные занятия, игры и упражнения на
прогулке» - М.: «Просвещение», 1986г.
А.И. Шустова «Физическое воспитание детей дошкольного
возраста» - М.: «Просвещение», 1982г.
Т.И. Осокина «Физическая культура в детском саду» - М.:
«Просвещение», 1985г.

Психология

Л.Д. Глазырина «Физическая культура – дошкольникам» - М.:
«Владос», 2001г.
М.А. Рунова «Дифференцированные занятия по физической
культуре с детьми 5-7 лет» - М.: «Просвещение», 2005г.
Е.А. Синкевич. Т.В. Большева «Физкультура для малышей» СПб.: «Детство-пресс», 2002г.
В.Я. Лысова, Т.С. Яковлева «Спортивные праздник и
развлечения. Сценарии.» - М.: «Аркти», 2001г.
Л.Н. Савичева «Физкультура – это радость» - СПб.: «Детствопресс», 2001г.
Е. Исаева «Для самых маленьких» - М.: «Физкультура и
спорт» - 1977г.
«Физическое воспитание детей дошкольного возраста» - м.:
«Просвещение», 1991г.
К.Л. Губерт, М.Г. Рысс «Гимнастка и массаж в раннем
возрасте» - М.: «Просвещение», 1972г.
М.П. Голощекина «Лыжи в детском саду» - М.:
«Просвещение», 1972г.
М. Рыбак. Г. Глушкова «Раз, два, три, плыви» - М.: «Обруч»,
2010г.
В.Г. Фролов, Г.П. Юрко «Физкультурные занятия на воздухе»
- М.: «Просвещение», 1983г.
В.А. Доскин, Л.Г. Голубева «Растем здоровыми» - М.:
«Просвещение», 2002г.
Л.В. Карманова, В.И. Шебеко «Физическая культура в
старшей группе детского сада» - Минск, «Полымя», 1987г.
Т.И. Осокина «Физическая культура в детском саду» - М.:
«Просвещение», 1986г.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет» М.: «Просвещение», 1982г.
Т.И. Осокина, Е.К. Тимофеева «Гимнастика в детском саду» М.: «Просвещение», 1969г.
Т.П. Хризман, В.П. Еремеева «Эмоции, речь и активность
мозга ребенка» - М.: «Педагогика», 1991г.
С.Л. Рубинштейн «Основы общей психологии» - М.:
«Педагогика», 1989г.
Л.С. Выготский «Воображение и творчество в детском
возрасте» - М.: «Просвещение», 1969г.
Д.Б. Эльконини «Избранные психологические труды» - М.:
«Педагогика», 1989г.
Минаева В.М. «развитие эмоций для дошкольников» - М.:
«Аркти», 1999г.
А.И. Захаров «Что снится нашим детям» - СПб.: «Дельта», м.:
ООО «Издательство АСТ», 1997г.

Подготовка к
школе

Познавательное
развитие

М.И. Буянов «Ребенок из неблагополучной семьи» - М.:
«Просвещение», 1988г.
Л.Н. Галигузова «Ступени общения: от года до семи лет» М.: «Просвещение», 1992г.
Н.С. Ежкова «Эмоциональное развитие детей дошкольного
возраста» - М. «Владос», 2010г.
Медведева И.Я. «Улыбка судьбы. Роли и характеры» - М.:
«Линка-пресс», 2002г.
Д.В. «Воспитателю о детской игре» - М.: «Просвещение»,
1982г.
Первоклашка: книга для детей и взрослых /под ред. Ю.А.
Калинина, Н.С. Кожухаренко – Челябинск, «Взгляд», 2006г.
«Знакомлюсь со школой» - М.: «Школьная пресса», 2007г.
«Азбука для обучения детей в семье и школе» - Екатеринбург,
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